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Праздник для каждого
Режиссёры представили основные площадки празднования Дня города.
Традиционно  в  первое  воскресенье  августа  центр  Омска  превратится  в  одну

большую праздничную площадку. В этом году, кроме полюбившихся омичам событий,
департамент культуры администрации города подготовил несколько абсолютно новых
проектов – парад духовых оркестров и песочное шоу на набережной Оми.

Когда слушаешь программы режиссеров различных площадок, складывается мнение,
что, где бы ни находились омичи, пропустить День города они не смогут. В прошлом году
программа  «От  окраин  к  центру»  настолько  понравилась  жителям  отдаленных
микрорайонов, что в этот раз департамент культуры решил увеличить количество площадок в
округах города – по две в каждом.

–  Мы  определили  10  точек,  по  две  сценические  площадки  в  каждом
административном  округе,  на  которых  департамент  культуры  представит  двухчасовую
программу  с  участием  творческих  коллективов,  –  рассказала начальник  отдела
дополнительного  образования  детей,  искусств  и  культурно-досуговой  деятельности
Майнур КАРЫМОВА.

Кроме того, большая праздничная площадка будет организована 2 августа на улице 2-я
Производственная,  37.  Жителей  микрорайона  ждут  театрализованное  шествие  и  съемки
фильма, а также множество других развлечений.

Не останутся без праздника и жители центральной части города. Празднование 298-й
годовщины Омска начнется с парада духовых оркестров «Фанфары над Иртышом» в 12 часов
на  площади  у  Музея  имени  М.А.  Врубеля.  Как  рассказала  режиссер  действа  Варвара
МОСИНА,  коллективы  из  Омска,  Омской  области,  гости  из  Новосибирской  области  и
Кемерова пройдут по улице Ленина и завершат свое выступление на площади Ленина песней
«Омские улицы».

Еще  одной  новинкой  этого  Дня  города  станет  площадка  на  набережной  Оми,  где
провели капитальный ремонт: кронировали ивы, уложили новый асфальт, установили новое
ограждение.  К празднику там установят светодиодные экраны, на которых 3 августа  в 13
часов будут демонстрировать песочное шоу.

– Основная идея программы «Мой Омск – моя надежда и любовь!» в том, что полотно
истории  соткано  из  множества  людских  судеб,  подобных  песчинкам  в  реке  времени,  –
пояснила режиссер праздника Ирина ЛУТОШКИНА.

Сама программа будет состоять из пяти эпизодов. Отправная точка – история родного
Омска, которую представят в виде театрализованного представления. Не обойдётся здесь без
личностей, связанных с историей города с момента постройки первой крепости и до наших
дней.

В эпизоде «Утро города» в исполнении хора прозвучат песни, объединяющие разные
поколения омичей. В эпизод «Культурная столица Сибири» входит автограф-шоу с участием
известных деятелей культуры и искусства Омска. Зрители увидят выступления популярных
профессиональных  артистов,  видеопоздравления  актеров,  художников  и  музыкантов.  А
завершит программу пиротехническое шоу.

Для любителей театра будет действовать сразу две площадки: «Театр живой истории»
и «Весь мир – театр, и люди в нем актеры».

–  Впервые  интерактивный  проект  «Театр  живой  истории»  стартовал  четыре  года
назад, превратив Любинский проспект в уникальную Театральную аллею, где каждый может
окунуться  в  историю  и  таинство  театра,  –  рассказала режиссер  площадки Екатерина
ГРИГОРЬЕВА.  – Отказ  от  больших  сценических  подиумов,  использование  особенностей
архитектурных  элементов  зданий  на  улице  Ленина,  передвижные  интерактивные
представления позволили расширить организаторам горизонты возможностей проекта.

За другую театральную площадку отвечает Лицейский театр.



–  Пройдет  акция  «В  ногу  с  Чарли  и  не  только»  –  артисты  нашего  театра  будут
копировать походку известного всем Чарли Чаплина, а затем Майкла Джексона, и желающие
могут присоединиться к ним, – пояснила один из режиссеров праздника «Весь мир – театр,
и люди в нем актеры» Дина ЛИТВИНА. – Также состоится масштабная акция «Цепочка
дружбы»  –  наши  артисты  будут  рассредоточены  по  всей  Партизанской  с  целью  в
определенный момент собрать людей в большую цепочку. Все это мы будем снимать на видео
и выложим в социальную сеть, чтобы все участвовавшие могли найти себя.

Большую  праздничную  программу  готовят  для  взрослых  и  детей  Омские
муниципальные библиотеки. Пока родители будут знакомиться с новинками отечественной и
зарубежной литературы либо перечитывать  любимые произведения,  их чада могут заочно
посетить  парк  Муми-троллей  в  Финляндии,  создать  свой  диафильм,  освоить  основы
флористики или погадать на цветах.

Для  любителей  музыки,  и  авторской  песни  в  частности,  пройдет  фестиваль
«Яблочный  Спас».  Как  рассказала режиссер  мероприятия  Елена  КУЗЬМИНОВА,  гала-
концерт их фестиваля стартует в 14 часов у Тарских ворот.

Особенная  площадка  с  участием  благотворительных  организаций  будет  работать  в
сквере имени Дзержинского. В ее создании приняли участие различные общества людей с
инвалидностью.  Кроме  того,  свои  концертные  номера  подготовили  дети  и  молодежь  с
ограниченными возможностями здоровья.

Особую  программу  подготовили  в  этом  году  представители  национальных
организаций. Так, 3 августа любой желающий может пожениться прямо в парке культуры и
отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.

–  Свадебные  обряды  у  всех  народов  уникальны  и  неповторимы,  –
подчеркнула режиссер  праздника  национальных  культур  «Под  общим  небом»  Анна
ГЛУЩЕНКО. – Именно через них мы сможем продемонстрировать национальный колорит
всех  народов,  проживающих  на  омской  земле.  Программа  праздника  будет  представлять
собой  единовременное  техническое  действие  и  работу  локальных  площадок:
«Многонациональная  свадьба»,  «Национальная  деревня»,  «Воинская  застава»,
«Национальная  кухня»,  ярмарка  мастеров,  молодецкие  забавы  и  концертная  площадка.
Желающие могут  зарегистрировать  свои  отношения  в  шуточной форме,  участникам даже
будет выдано свидетельство о регистрации брака. Но самое главное, что жениху и невесте
будет  предоставлена  возможность  выбора  элемента  костюма  той  национальности,  в
традициях которой молодожены пожелают провести регистрацию.

Кроме того, немало увлекательных площадок подготовили для омичей и гостей города
коммерческие  фирмы  Омска.  Так  что  интересное  занятие  найдется  даже  для  самого
взыскательного отдыхающего.
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